
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА______________________  

 
  
          (См. формуляр CIF). )  Дело №       
Истец (ваше полное имя)  (дата рождения) )  
      ) 

      ) ХОДАТАЙСТВО ИСТЦА И ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД                              
) ПРИСЯГОЙ О НАЗНАЧЕНИИ МЕНЕЕ 

 против     )  СТРОГИХ УСЛОВИЙ; и ПРИКАЗ 
      )  (Закон о предотвращении насилия) 
      ) 
      (См. формуляр CIF). )  СЛУШАНИЕ В ПРИСУТСТВИИ  
Ответчика       (дата рождения) )  ОДНОЙ ИЗ СТОРОН ПО ДЕЛУ  
 (лица, к которому применяется запрет) 

 
ХОДАТАЙСТВО И ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
Истец,      , будучи в установленном порядке приведённым к присяге, обращается к 

суду с просьбой сделать запретительный ордер МЕНЕЕ СТРОГИМ, разрешая ответчику:   

вернуться на место своего проживания (по адресу) 

________________________________________________ 

 поскольку я более не проживаю здесь       по другой причине: 

__________________________________________________________________________________ 

� появляться в следующих местах: (Перечислите все особые условия относительно дней, времени, 

целей и т.д.)____________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 вступать в контакт со мной: (отметьте все, что вы хотите разрешить из того, что не разрешено в 

настоящее время)     

 лично (Перечислите все особые условия относительно дней, времени, мест, целей и 

т.д.)___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 по почте по электронной почте, путем коммерческой или другой электронной передачи сообщений: 

(Перечислите все особые условия относительно дней, времени, целей и т.д.)_______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

по телефону, включая мобильный телефон или отправку текстовых сообщений  (Перечислите все 

особые условия относительно дней, времени,  
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мест, целей и т. д.) ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
  через третьих лиц, перечисленных ниже, но только теми путями, которые отмечены мной:  

 лично      по почте по электронной почте, путем коммерческой или другой 

электронной передачи сообщений: 

  по телефону, включая мобильный телефон и отправление текстовых сообщений 

(Назовите всех третьих лиц и перечислите все особые условия относительно дней, времени, целей и 

т.д.)________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

Я желаю внесения этих изменений, потому что:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

ОСНОВАНИЯ И ПРАВОМОЧНОСТЬ 
При представлении достаточных оснований в соответствии со статьёй  107.730(1)(b) Свода законов штата Орегон 
с изменениями и дополнениями (ORS) суд имеет полномочия устранить условия или назначить менее строгие 
условия, ограничивающие ответчика от нахождения в месте проживания истца, появления в других местах и 
окружающих их территориях и от вступления в контакт с истцом, когда истец сделает запрос, исходящий от 
одной лишь стороны в соответствии с законом о предотвращении насилия в семье.  Свод законов штата Орегон с 
изменениями и дополнениями (ORS) 107.718(1)(b), (g), и (i). 

 

                
Подпись истца   Имя и фамилия истца печатными буквами 

 
ШТАТ ОРЕГОН ) 
   ) 
Округ     ) 

Этот документ был засвидетельствован в моем присутствии     _________________   , 20   
 
                

(Имя истца печатными буквами) 
           

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС ШТАТА ОРЕГОН/ СУДЕБНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
 
     Срок моих полномочий истекает:        
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 

ИСТЕЦ:                   Женский   Мужской 
Ф.И.О. 

***Адрес места проживания/контактный адрес (Используйте безопасный адрес***):  

                     
   Номер дома, название улицы и номер квартиры (если применимо)     

                     
Город   Округ      Штат      Почтовый индекс 

Номер телефона/контактного телефона    (Используйте безопасный контактный номер)  
      
Дата рождения  (Смотрите CIF)  Возраст                    Расовая/этническая принадлежность   
        
Рост    Вес    Цвет глаз       Цвет волос     
 
 
 
 
 
 

ОТВЕТЧИК:                 Женский   Мужской 
Ф.И.О. 

Адрес мета проживания                   
Номер телефона                 ____________________  
Дата рождения  (Смотрите CIF)____    Возраст    Расовая/этническая принадлежность     
     __________________________________________________ 
Рост     Вес      Цвет глаз      Цвет волос    

 
 

ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ,  
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВРУЧИТЬ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР 

Где, вероятнее всего, находится другая сторона? 
 Место жительства Часы                                 Адрес  _________________________________________ 
   Место работы              Часы      Адрес      __(Смотрите CIF)_______  
 Другое место                Часы      Адрес             
           ____________________________________ 
Описание автотранспортного средства                
Есть ли что-нибудь в характере другой стороны, в ее поведении в прошлом или в настоящей ситуации, что 
указывает на то, что он или она может представлять опасность для других лиц или для себя самого/самой?  
ОБЪЯСНИТЕ:            ___________________________ 
                     

Имеет ли другая сторона какое-либо оружие или доступ к нему?  ОБЪЯСНИТЕ:      
 ________________________________________________________________________ 
                     

Была ли другая сторона когда-либо арестована и осуждена за совершение преступления с применением 
насилия?  ОБЪЯСНИТЕ:    _______________________________________________________ 
                      

***Ответчик получит копию этой информации.  Если вы хотите, чтобы адрес вашего проживания или номер телефона 
не предоставлялся ответчику, используйте контактный адрес в пределах штата, в котором вы проживаете, или контактный 
номер телефона, чтобы представители суда или ведомства шерифа могли связаться с вами, когда возникнет 
необходимость.  Пожалуйста, проверяйте почту, приходящую на этот адрес, часто. 
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ПРИКАЗ 

 
 Ходатайство удовлетворить   Ходатайство отклонить   Другое        

                

                

                

                

 
 НАСТОЯЩИЙ ПРИКАЗ ИЗДАН  _________________  , 20 . 
 
 
           
   СУДЬЯ (Подпись) 
 
           

Напишите печатными буквами, напечатайте или 
поставьте печать с именем судьи 

 
 
Справка о подготовке документа  Вы должны правдиво заполнить настоящую справку, касающуюся документа, 
который вы подаёте в суд.  Отметьте все клеточки и заполните все графы, которые применимы к вам: 
 
  ❒ Я выбрал (-а) и заполнил(-а)а настоящий документ самостоятельно без чьей-либо платной помощи.  
  ❒ Я заплатил(-а) или заплачу деньги       за предоставленную мне помощь в 
подготовке настоящего документа.  
 
 
 
Представлено: 
 
                 
Имя и фамилия печатными буквами  истцом  адвокатом истца  № удостоверения адвоката (если 

применимо) 
 
                 
Адрес или контактный адрес  Город, штат, почтовый индекс Номер личного или контактного телефона 
Используйте безопасный контактный адрес    Используйте безопасный контактный номер 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ОТВЕТЧИКА: 

 
• Все условия, изданного ранее запретительного ордера остаются в силе за исключение, сделанных 

здесь изменений. Изменения являются действительными в настоящее время.   
• Нарушения настоящего запретительного ордера могут привести к вашему аресту и/или 

применению по отношению к вам гражданских и/или уголовных санкций. Внимательно 
ознакомьтесь с настоящим ордером.   
 

• Прилагаемое Уведомление ставит вас в известность о том, что вы можете ходатайствовать о 
назначении слушания, если вы НЕ СОГЛАСНЫ с любым из настоящих менее строгих условий.  
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